
Календарно-тематическое планирование 

в летний оздоровительный период. 

 

Июнь 

 

Цель: 

Создать условия, способствующие оздоровлению детского организма в 
летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 
ребёнка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему коррекционных мероприятий и мероприятий, 
направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их 
нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 
активности, формирование культурно-гигиенических, коммуникативных 
и трудовых навыков. 

3. Осуществить педагогическое и социальное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Формировать умение детей правильно вести себя в различных опасных 
ситуациях, умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой 
диалог с взрослыми, со своими сверстниками. 

 

 

 

 

 



 

 

Дни недели Тема Содержание образовательной 
деятельности 

01.06 

 

День защиты 
детей 

– Беседа: «Всемирный день ребенка» 

– Чтение художественной литературы: Н.Д. 
Шаховская – Шик «Рассказы о детях», Л. 
Воронкова «Что сказала бы мама», «Всемирный 
день ребенка». 
– Тематическая беседа «Я ребенок и я имею 
право». 
-Права детей в стихах 

– Игры с мыльными пузырями 

Развлечение «Лето встречаем – День защиты детей 
отмечаем! 

02.06 День солнца -Беседа: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 
вода» 

-Составление правил: «Правила поведения на 
воде», «Как правильно загорать» 

-Отгадывание загадок по теме 

– Подвижные игры «Солнечные зайчики», «День – 

ночь», «Море волнуется», «Через ручеёк» и др. 
-Упражнение на дыхание: «Пароход». 
– Организация спортивных игр 

– Игры «Солнце и тень», «Солнечные зайчики». 
-Наблюдения: «Солнечный зайчик». 
-Эксперимент: «Вода в сосуде» (нагревание воды 
лучами солнца). 

03.06 

 

День охраны 
окружающей 

среды 

 

-Беседа «Правила поведения в природе». 
– Психогимнастика «Животные просят о помощи». 
– Режиссерская игра «Встречи в лесу». 
– Чтение «Красной книги родного края». 
– Труд в природе – сбор веток 

-Экологический квест «Береги природу» 

04.06 День ветра 
и воздуха 

– Наблюдение за ветром. 
– Игры с султанчиками, с воздушными шарами, 
самолетами. 



– Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

– Дыхательная гимнастика «Ветерок». 
– «Пение или слушание: «Облака», «Белые 
кораблики». 
– Экспериментирование: «Сила ветра», 
«Направление ветра». 

07.06 

 

День сказок А.С. 
Пушкина  

– Беседа о русском поэте А.С.Пушкине. 
-Выставка книг А. С. Пушкина. 
-Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по 
морю гуляет», «У лукоморья дуб зеленый…», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

-Рассматривание иллюстраций к произведениям 
автора. 
-Разукрашивание раскрасок по мативам 
сказок А.С.Пушкина. 

-С/р игра: «Библиотека» 

-Художественное творчество по мотивам 
произведений А. С. Пушкина. 
Конкурс рисунков «Золотая рыбка». 

08.06 День дорожной 
грамотности 

Беседы “Я – пешеход”, “Светофор и дороги”, 
“Безопасные прогулки” 

·        Д/игры «Покажи такой же знак», «Что 
обозначает знак», «Поставь дорожный знак». 
·        Игры с песком «Гараж для машины», 
«Широкая и узкая дороги»; 
·        П/игры «Воробышки и автомобиль», «Бегите 
ко мне», «Светофор» и др.; 
·        Сюжетно-ролевые игры «Мы – пассажиры», 
«Водители и пешеходы», «В автобусе» и др.; 
·        Чтение художественной литературы 

·        Рисование по трафаретам, раскраски 
«Транспорт»; 

09.06 День музыки – Беседа «Музыка, какая она? 

    – Знакомство с музыкальным инструментом 
Металлофон. 

– Импровизация – игра на детских музыкальных 
инструментах. 
– Слушание русских народных мелодий, 
классической музыки. 



– Создание музыкальных инструментов из 
бросового материала 

10.06 

 

День игрушки – Беседа «Моя любимая игрушка», «Правила игры 
с друзьями, чтобы играть было весело». 
– Игры в любимые дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 
театрализованные игры. 
– игровые ситуации: «Помоем игрушки», 
«Постираем кукольное белье», «Моем кукол 
чисто, чисто» 

– Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 
11.06 

 

День России – Беседа: «Россия – Родина моя». 
– Рассматривание государственных символов 
России. 
– Аудиозапись гимна России. 
-Книги для чтения и рассматривания: К. 
Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), З. 
Александрова: «Родина», 
Изготовление открытки «День народного 
единства» 

15.06 

 

Праздник воды – Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 

– Беседа «Польза воды». 
– Экспериментирование: «Вода – растворитель», 
«Прозрачность воды», «Тонет, не тонет», 
«Подкрашивание воды». 
-П/и: «Лягушата» (подражание звукам и 
движениям), «Перепрыгни через ручей», «По 
кочкам», «Разный дождик». 

16.06 

 

День 
медицинского 

работника 

     Беседы «Кто такой врач?», “Безопасность на 
воде”, «Осторожно, солнечный удар!» 

Просмотр мультфильма «Доктор Айболит» 

·        Беседы о правилах поведения на прогулке, у 
водоема, в лесу 

·        Д/игры «Найди правильное решение», 
«Будьте внимательны!», «Опасно – не опасно!», 
«Полезно-вредно» и др. 
Оформление папки-раскладушки» «Безопасное 
лето». 
·        Конкурс рисунков на асфальте, на песке 



«Лето красное» 

17.06 

 

День 
мультфильмов 

– Беседа «Кто придумал мультфильмы», «Вспомни 
и назови», 
Д/и «Кто, кто в этой сказке живет?» 

– Раскраски «Мой любимый мультипликационный 
герой» 

– Отработка этюдов «Изобрази героя сказки» 
(походка, голос и т.д.) 
– Просмотр мультипликационного фильма 

18.06 

 

День радуги Беседа «Когда я увидел радугу». 
– Разучивание стихотворения «Над рекою 
коромыслом…». 
– Игра на развитие эмоций «И мы увидели 
радугу». 
– Составление спектра радуги из цветной бумаги. 
-Чтение песенок и речевок про радугу. 
-Д/и: «Соберем радугу», соберем цветик – 

семицветик» 

-Рисование «Радуга» 

21.06 

 

День желаний  _ Ситуация «Если бы я был волшебником» 

– Беседа «Лучший подарок для мамы, папы…» 

– Игра – тренинг «Как дарить подарки». 
– Чтение художественной литературы: «Цветик-

семицветик» Валентина Катаева, Заучивание 
строк из стихотворения   С.П.Погореловского 
"Попробуй волшебником стать”. 

– Сюжетно-ролевая игра «В магазин за 
подарками». 
– Художественное творчество «Открытки» (лепка, 
изо). 

22.06 

 

 

День памяти 
и скорби 

Знакомство детей с понятиями «война», 
«трагедия», «мужество», «самоотверженность» 
Беседа о первых днях войны. 
Рассматривание фото и видео роликов. 
— Лепка «Танки»; «Самолёты», 

- Пальчиковая игра «Эти пальцы все бойцы, 
удалые молодцы», «Твои защитники - взгляни!» 



— Чтение рассказов о детях-героях войны.  
Слушание военных песен. 
Конструктивная деятельность – изготовление 
пилотки из бумаги. 
Спортивная игра «Передай звездочку». «Попади в 
цель». «Перейди болото». 

23.06 

 

День книги – Беседа «Чему учат сказки». 
– Чтение, обсуждение сказок о животных. 
Рассматривание иллюстраций к сказкам о 
животных. 
– Развивающая игра «Скажи разными голосами». 
– Развивающая игра «Расскажи, какой по 
характеру». 
– П/и «Море волнуется» 

– Игры с песком «Ферма» 

Выбор сказки для театрализации. 
24.06 

 

День спортивных 
игр 

– Чтение художественной литературы: “Вовкина 
победа” А. Кутафин и др. 
– Игра-тренинг «Похвали друга». 
– Игра на развитие эмоций «Ура, победа!». 
  

Игры-соревнования: «Меткие стрелки», «Чье звено 
быстрее соберется», 
  

«Перекати мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – не 
застрянь». 
Спортивное соревнования «Быстрее, выше, 
сильнее!» 

25.06 

 

День живописи  — рассматривание натюрмортов, рисование 
акварелью «Фрукты», 

— практические упражнения «Составь 
композицию», упражнение «Волшебный мешочек» 

28.06 

 

День творческих 
дел 

 

– Беседа «У каждого есть талант». 
– Развивающая игра «Сочиняем сказку». 
– Показ фокусов. 
-Сюжетно-ролевая игра: «Цирк». 
– Конкурс на самую смешную фигуру. 
– Детское творчество – сочиняем небылицы. 



– Концерт «Наши таланты» 

29.06 

 

День мыльных 
пузырей 

– Беседа «Мыло – помощник». 
– Экспериментирование: «Свойства мыла», «Из 
каких предметов можно выдувать мыльные 
пузыри», «Рисование мыльными пузырями». 
– Конкурс «Пузырь самый-самый». 
– Подвижная игра «Быстрее лопни мыльные 
пузыри». 
–Конкурс «Самый большой пузырь» 

– Праздник мыльных пузырей. Запуск мыльных 
пузырей. 

30.06 

 

День рисунков 
и игр на асфальте 

– Игры «У Маланьи, у старушки», «Заинька выйди 
в круг», «Золотые ворота» (знакомство с играми, 
изучение правил игры). 
– Беседа «Зачем соблюдать правила игры?» 

-Пение или слушание: «Песенка о лете» 
(композитор Е. Крылатов), «Мир похож на 
цветной луг», «Облака», «Белые кораблики». 
-Игровые упражнения с физкультурным 
оборудованием. 
– Лепка «Красивый мяч» (по выбору детей) 
Конкурс “Юные художники” коллективное 
рисование на асфальте. 

 

Работа с родителями 

Оформление уголка для родителей на темы: 
1. «Режим дня в летний оздоровительный период» 

2.  «Рекомендации по воспитанию детей летом» 

3. «Ребёнок в природе» 

4. «Рекомендации по познавательно –речевому развитию детей» 

5. Оформление «Уголка здоровья для родителей» 

 «Безопасность на водоёмах в летний период». 
 «Опасные предметы дома». 
  «Осторожно, растения!» 

 «Осторожно, солнце!» 

  «Безопасность на дорогах!» 

  «Укусы насекомых.» 

 «Профилактика солнечного и теплового удара.» 

  «Организация закаливающих мероприятий.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


